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Региональные и пригородные 
сообщения играют важную роль 
на рынке пассажирских перево зок 
в целом. Эта ниша рынка обще-
ственного транспорта крайне важ-
на для обеспечения мобильности 
населения, оптимизации распре-
деления перевозок между видами 
транспорта в пользу общественно-
го, в том числе за счет сокращения 
доли частных автомобилей и раз-
грузки интенсивно используемых 
коридоров, образующих подходы 
к крупным европейским городам. 
Такой принципиально важный вы-
вод позволило сделать исследова-
ние по теме «Пригородные и реги-
ональные железные дороги в Евро-

пе», подготовленное для ERRAC и 
представленное в Брюсселе в янва-
ре 2007 г.

Признавая, что большинство 
положений стратегии ЕС в области 
рельсового транспорта, сформули-
рованных за последние 15 лет, ори-
ентировано на развитие высокоско-
ростных пассажирских сообщений 
и грузовых перевозок в междуна-
родных сообщениях, ERRAC в то же 
время отметил важность попыток 
оценить масштабы деятельности 
и значимость транспортных услуг, 
оказываемых местными железны-
ми дорогами. Это позволит отрасли 
адаптироваться к усиливающемуся 
в последние годы законодательному 

давлению со стороны ЕС на данный 
сектор транспортного рынка.

ERRAC уполномочил UITP про-
вести исследование при финансо-
вой поддержке со стороны Евро-
пейской комиссии в рамках про-
граммы FP6. При проведении ис-
следования исходили из принятого 
в Европе подхода, что типичной в 
пригородных сообщениях являет-
ся поездка на расстояние 15 км или 
продолжительностью 30 мин. В ре-
гиональных сообщениях дальность 
поездки увеличивается до 70 км, 
продолжительность — до 1 ч. Ме-
трополитены и трамвайные сети в 
исследовании не рассматривались.

Опросом были охвачены 220 не-
зависимых компаний-операторов 
из 29 стран, сгруппированных по 
четырем категориям:

• 15 стран — «старых» членов ЕС;
• восемь стран, недавно вошед-

ших в ЕС;
• Норвегия и Швейцария (из пя-

ти стран EFTA);
• страны — кандидаты на всту-

пление в ЕС, включая Турцию, но 
исключая Македонию.

Дочерние компании крупных 
железных дорог, например 24 ком-
пании, принадлежащие отделению 
региональных перевозок железных 
дорог Германии DB Regio (рис. 1), 
или 20 компаний групп TER (об-
служивают периферийные регионы 
страны) и Transilien (обслужива-
ет регион Иль-де-Франс, т. е. Боль-
шой Париж, рис. 2) Национально-

Рис. 1. Поезд входящей в DB Regio компании NRW на станции 
Ремаген

Рис. 2. Поезд входящей в SNCF компании Transilien на станции 
Вилье-сюр-Марн

Пригородные 
и региональные 
железнодорожные 
сообщения в Европе

Опрос ряда операторов пригородных и региональных сообщений, 
проведенный Международным союзом общественного транспорта 
(UITP) для Европейского консультативного совета по железнодорож-
ным исследованиям и разработкам (ERRAC), продемонстрировал важ-
ность роли и значение обслуживания, предоставляемого рельсовым 
транспортом в местных сообщениях стран Европы.
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го общества железных дорог Фран-
ции, рассматривались как одна еди-
ница, равно как и 15 региональных 
и 11 пригородных компаний, вхо-
дящих в группу Cercanias отделе-
ния эксплуатационной деятельно-
сти Национальных железных дорог 
Испании RENFE Operadora. Опера-
торы — владельцы франшиз на же-
лезных дорогах Великобритании 
учитывались по отдельности.

В любом подобном исследова-
нии сбор данных представляет се-
рьезную задачу и не исключены не-
которые пробелы или отсутствие 
информации в нужном разрезе. 
Данные получены от 201 компа-
нии, что составляет 91 % заявлен-
ных в исследовании. Ряд компаний, 
в частности операторы британских 
франшиз, отказались сообщать не-
которые данные, составляющие, по 
их мнению, коммерческую тайну. 
Некоторые не могут разделить ито-
говые результаты перевозочной ра-
боты между сообщениями дальнего 
следования и региональными. Тем 
не менее собранная информация 
признана достаточно полной для 
реалистичного анализа ситуации.

В общей сложности пригород-
ные и региональные железные до-
роги перевозят 6,8 млрд. пассажи-
ров в год и выполняют 194 млрд. 
пассажиро-км при обороте 21,7 
млрд. евро. Это соответствует не 
менее чем 90 % всего объема пас-
сажирских перевозок и 50 % пасса-
жирооборота, ежегодно выполня-
емых железными дорогами Евро-
пы. Если исключить из рассмотре-
ния персонал, занятый в службах 
инфраструктуры, с региональны-
ми и пригородными перевозками 
связана четверть работающих на 
железных дорогах, а именно около 
360 тыс. чел., которые обслужива-
ют 64 тыс. ед. подвижного состава, 
эксплуатируемого на линиях общей 
протяженностью 188 тыс. км.

Средняя дальность поездки в 
целом составляет 27,9 км и изменя-
ется по рассматриваемым группам 
от 17,3 км в странах EFTA до 77 км 
в странах — кандидатах на вступле-
ние в ЕС. Средняя дальность в 15 

странах — «старых» членах ЕС, рав-
ная 25,2 км, определяется домини-
рованием пригородных перевозок 
в Германии и Франции, особенно 
в регионе Иль-де-Франс, на кото-
рый приходится 1 млрд. поездок в 
год из 1,246 млрд. в целом по стра-
не (табл. 1).

Эксплуатационные контракты

Принимая во внимание усиле-
ние влияния законодательных ак-
тов ЕС на политику государствен-
ных закупок и реструктуризацию 
железных дорог, ERRAC намеревал-
ся оценить структуру контрактов, 
заключаемых для обслуживания 
населения в пригородных и регио-
нальных сообщениях. В обзоре вы-
делены три типа контрактов:
• с выполнением социально не-

обходимого транспортного обслу-
живания для одной администра-
ции (PSR1);
• с выполнением социально необ-

ходимого транспортного обслужи-
вания для двух или более террито-
риальных администраций (PSR2);
• с предоставлением транспорт-

ного обслуживания исключитель-
но на коммерческой основе (FCB).

На рис. 3 показано распределе-
ние контрактов по типам в рассма-
триваемых регионах Европы, а в 
табл. 2 — распределение контрактов 

между компаниями разной формы 
собственности.

Контракты типа PSR оговари-
вают требования к предоставляе-
мому обслуживанию и его объем, 
а также размер компенсации или 
субсидии на покрытие эксплуата-
ционного дефицита. Контракты за-
ключаются путем прямого назначе-
ния, по итогам открытого конкур-
са или в какой-либо из форм суб-
контрактов. Усиление тенденции 
к организации открытых конкур-
сов для выбора оператора позво-
лило таким компаниям, как Arriva, 
FirstGroup, Veolia, Transdev и Keolis, 
выйти за пределы национальных 
рынков, тогда как практика пря-
мого назначения ведет, как прави-
ло, к выбору компаний — преем-
ников бывших государственных 
компаний-монополистов.

Выявлены две схемы компенса-
ции затрат:
• по расходам нетто: риски по экс-

плуатационным расходам и дохо-
дам несет оператор;
• по расходам брутто: эксплуа-

тационные риски несет оператор, 
коммерческие — администрация, 
владеющая инфраструктурой.

В настоящее время в 15 стра-
нах — «старых» членах ЕС действу-
ют 27 контрактов, предусматрива-
ющих компенсацию расходов по 
схеме брутто, и четыре подобных 

Та бл и ц а  1

Перевозки пассажиров в пригородных и региональных сообщениях отдельных 
стран в год

Страна Объем пере-
возок, млн. чел.

Пассажирооборот, 
млн. пассажиро-км

Средняя 
дальность 

поездки, км

Число 
поездок на 

1 чел.
Австрия 209 Нет данных Нет данных 25
Бельгия 132 То же То же 13
Великобритания 713 21 585 30,3 12
Венгрия 223 Нет данных Нет данных 22
Германия 1741 39 265 22,6 21
Испания 557 11 654 20,1 13
Италия 546 22 402 41,0 11
Польша 228 14 810 64,9 Нет данных
Португалия 148 Нет данных Нет данных 14
Франция 1246 23 140 18,6 21
Чехия 139 5 227 37,6 14
Швейцария 362 5 271 14,6 49
Швеция 91 1 867 20,5 10
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контракта имеются в странах, не-
давно вошедших в ЕС. В то же вре-
мя во всех четырех рассматривае-
мых регионах действует существен-
но большее число (81) контрактов, 
оговаривающих возмещение расхо-
дов нетто. На рис. 4 показана вза-
имосвязь между схемой возмеще-
ния расходов и типом контрак-
та, зависящая от опыта компании-
оператора и позиции региональной 
администрации.

Владельцы активов

Опрос показал, что 91 % протя-
женности линий, используемых для 
региональных и пригородных пе-
ревозок, является собственностью 
национальных инфраструктурных 

компаний или администраций. Еще 
8 % принадлежат отдельным опера-
торам, главным образом независи-
мым железным дорогам или наци-
ональным железнодорожным ком-
паниям в трех странах ЕС, еще не 
выполнивших требования Дирек-
тивы 91/440, 1 % — другим владель-
цам, например местным админи-
страциям. Если исходить из поло-
жений стандартов Директивы по 
безопасности 2004/49, то не менее 
81 % эксплуатационных компаний 
выполняют перевозки на инфра-
структуре, которая физически или 
функционально отделена от евро-
пейской сети, но составляет не бо-
лее 16 % ее протяженности.

Рассматривая парк подвижно-
го состава, исследователи столкну-

лись с трудностями классифика-
ции его единиц с точки зрения от-
несения к поездам или отдельным 
вагонам. Вагоны поездов на локо-
мотивной тяге продолжают доми-
нировать в парках стран — новых 
членов ЕС, входящих в EFTA, и кан-
дидатов в ЕС. Но доля таких ваго-
нов не превышает 42 % общей чис-
ленности парков подвижного со-
става 15 стран, первыми вошедших 
в ЕС, в которых примерно такова 
же (42 %) доля вагонов электропо-
ездов, а на вагоны дизель-поездов 
приходится 15 %. В Западной Ев-
ропе двухэтажный подвижной со-
став составляет 15 % парка, обслу-
живающего пригородные сообще-
ния. Частные компании в отличие 
от государственных имеют в своем 
парке бóльшую долю моторвагон-
ного подвижного состава: на элек-
тропоезда у них приходится до 75 %, 
на дизель-поезда — 18 % парка.

Почти 90 % единиц подвижного 
состава принадлежит операторам — 
47 % непосредственно и 41 % с ис-
пользованием разных форм суб-
сидирования. Еще 7 % подвижного 
состава находится в собственности 
администраций, с которыми заклю-
чены контракты, 5 % арендованы на 
условиях лизинга.

На основе собранных материа-
лов и данных ERRAC подготовил за-
ключение, в котором утверждается, 
что пригородные и региональные 
железные дороги представляют со-
бой значительные активы европей-
ского сообщества, и прогнозирует-
ся усиление их роли и значения по 
мере роста численности частных ав-
томобилей и перегруженности авто-
мобильных дорог. По оценке UITP, 
пригородные сообщения помога-
ют избежать на автомобильных до-
рогах возникновения заторов об-
щей длиной до 24 млн. км в год и 
способствуют уменьшению выбро-
сов в атмосферу углекислого газа на 
30 млн. т в год, не говоря уже о со-
кращении числа дорожных проис-
шествий разной степени тяжести.

H. Hondius. Railway Gazette International, 
2007, № 3, p. 140 – 141.

Та бл и ц а  2

Распределение эксплуатационных контрактов в зависимости 
от формы собственности компаний

Компания Число контрактов

PSR1 PSR2 FCB
Государственная 57 17 3
Частная 42 3 0
Государственно-частная 3 43 0
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Рис. 3. Распределение контрактов по типам в некоторых европейских странах
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Рис. 4. Выбор типа 
контракта и схемы воз-

мещения расходов


